
z -umo®

ПЕРЕ ДОВЫЕ СПУ ТНИКОВЫЕ НАВИГАТОРЫ 
Д ЛЯ мОТОцИК ЛОВ



мотоциклистами для мотоциклистов
Навигаторы серии Garmin z -umo специально разработаны таким образом, 
чтобы выдержать тяжелые условия эксплуатации – при езде и по шоссе, и по 
бездорожью. Эти приборы просты в использовании и основаны на той же 
технологии, которой вы привыкли доверять при поездках на автомобиле из 
пункта А в пункт В. Устройства z -umo очень прочные и могут эксплуатироваться 
в самых сложных условиях.

НОВЫЕ фУНКцИИ
Услуга Lifetime maps на моделях из линейки «Premium» 
и «Advanced»: 
Возможность загрузки бесплатных обновлений картографии 
до 4 раз в год и последней информации о таких объектах, 
как заправочные станции, кафе, больницы и т.д.

Бесплатное планирование путешествий:
Планируйте маршрут с помощью программного обеспечения BaseCamp™, 
загружайте его в прибор z -umo и отправляйтесь в путь.

Новый стиль:
Наша новая модель z -umo 350LM может похвастаться еще более 
привлекательным внешним видом.

Комплект для путешествий по бездорожью/ по тропам:
Если вы путешествуете вдали от дорог, то вам поможет комплект Montana 600 
moto bundle с картами «Дороги России. Рф.Топо.». 

ВСЕ, чТО НУжНО мОТОцИКЛИСТУ 
•	 Карты Европы и России с миллионами объектов

•	 Прочный и водонепроницаемый корпус  (IPX 7)

•	 Прослушивание голосовых инструкций через совместимые наушники 
по Bluetooth

•	 Совместимость с MP3 мР3 и телефоном – линейка  «Premium»

•	  функция выбора полосы движения и просмотр схем перекрестков  

•	 Камеры предупреждения об авторадарах и ограничении скорости

•	 Универсальное крепление для автомобиля и мотоцикла
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uMo® 660LM Улучшенное стерео А2DP Bluetooth

Улучшенное подключение Bluetooth 
позволяет вам прослушивать 
навигационные инструкции, принимать 
телефонные вызовы и даже проигрывать 
вашу любимую музыку через встроенный 
мР3 плеер z -umo.

Держатели для постоянного крепления 
прибора

Навигатор z -umo 660LM поставляется с 
надежным держателем, обеспечивающим 
подачу питания, который вы можете легко 
крепить и снимать. Идеально подходит для 
частых остановок и длинных поездок.

Усовершенствованное планирование 
маршрутов

Используйте инструменты прибора z -umo 
для планирования своих маршрутов. 
Затем вы можете передавать маршруты 
из компьютера и обмениваться ими с 
другими пользователями.

фотореалистичные развязки

Пусть ваша поездка будет безопасной и 
спокойной. функция JV позволяет вам 
просматривать изображения основных 
выездов с магистралей и перекрестков 
при приближении к этим объектам, чтобы 
вы заранее знали, в какой ряд вам нужно 
перестроиться.

Передовой навигатор с широкоформатным 
экраном
Этот широкоэкранный спутниковый навигатор для мотоциклистов класса 
«премиум» пригодиться вам и в длительном путешествии, и в короткой 
поездке по стране. Технология tA2DP Bluetooth позволяет вам подключаться 
к различным устройствам, чтобы вы могли воспроизводить звуковые файлы 
мР3, звонить по телефону и прослушивать голосовые навигационные 
инструкции через наушники в шлеме.

Технология  z -umo 660LM

3.5”

3.5”

3.5”

3.5”

ДРУГИЕ НАВИГАцИОННЫЕ фУНКцИИ:

КАРТЫ ЕВРОПЫ

Больше информации на сайте garmin.ru/motonavigatory-cat/

•	ПЛАНИРОВщИК ПУТЕшЕСТВИй 
И ПУТЕВОй жУРНАЛ

•	ИНДИКАТОР ОГРАНИчЕНИй 
СКОРОСТИ

•	ОБъЯВЛЯЕТ НАЗВАНИЯ УЛИц

•	ГОЛОСОВЫЕ ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ 

•	НАСТРОйКА ЭЛЕмЕНТОВ, 
ИСКЛючАЕмЫх ИЗ мАРшРУТОВ

•	«ГДЕ Я?»

•	ПОЛьЗОВАТЕЛьСКИЕ ОБъЕКТЫ

•	ПРЕДВАРИТЕЛьНЫй ПРОСмОТР 
НЕСКОЛьКИх мАРшРУТОВ 

•	ДЕРжАТЕЛь ДЛЯ АВТОмОБИЛЯ

•	ВЫБОР ПОЛОСЫ ДВИжЕНИЯ

•	СхЕмЫ ПЕРЕКРЕСТКОВ

•	ДЕРжАТЕЛь RAM С ПОДАчЕй 
ПИТАНИЯ

•	мР3 ПЛЕЕР (чЕРЕЗ КАРТУ SD)
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uMo® 350LM Схема перекрестков 

При подъезде к повороту или съезду 
с шоссе устройство подскажет вам, 
на какую полосу движения нужно 
перестроиться.

журнал ТО

Прибор сохраняет информацию о таких 
процедурах, как смена масла, замена шин, 
тормозных колодок и прочих расходников. 
При необходимости вы быстро получите 
доступ к этим данным.

Обслуживание на съездах с шоссе

Устройство позволит вам выбрать кафе 
из вашей любимой сети предприятий 
питания или просто найти нужную услугу 
на приближающемся съезде с магистрали.

Путевой журнал мотоцикла

Специальная приборная панель мотоцикла 
содержит информацию о вашей поездке, 
включая точное местоположение, функцию 
TracBack и цифровой индикатор топлива. 
Теперь вы всегда будете знать, когда пора 
заливать бак.

Технология z -umo 350LM

3.5”3.5”

ДРУГИЕ НАВИГАцИОННЫЕ фУНКцИИ:Стиль. Страсть. Ум.
модель z -umo 350LM стала тоньше, более эргономичной и прочной. 
Устройство включает в себя услугу Lifetime Maps и специальные функции для 
мотоцикла, например, «журнал ТО», чтобы вы могли записывать процедуры 
технического обслуживания мотоцикла и наблюдать на экране за количеством 
топлива в баке. Технология Bluetooth позволяет прослушивать голосовые 
навигационные инструкции через гарнитуру в шлеме.

3.5”

3.5”

КАРТЫ ЕВРОПЫ

Больше информации на сайте garmin.ru/motonavigatory-cat/

•	ПЛАНИРОВщИК ПУТЕшЕСТВИй 
И ПУТЕВОй жУРНАЛ

•	ИНДИКАТОР ОГРАНИчЕНИй 
СКОРОСТИ

•	ОБъЯВЛЯЕТ НАЗВАНИЯ УЛИц

•	ГОЛОСОВЫЕ ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ 

•	НАСТРОйКА ЭЛЕмЕНТОВ, 
ИСКЛючАЕмЫх ИЗ мАРшРУТОВ

•	«ГДЕ Я?»

•	ПОЛьЗОВАТЕЛьСКИЕ ОБъЕКТЫ

•	ПРЕДВАРИТЕЛьНЫй ПРОСмОТР 
НЕСКОЛьКИх мАРшРУТОВ 

•	ДЕРжАТЕЛь ДЛЯ АВТОмОБИЛЯ

•	ВЫБОР ПОЛОСЫ ДВИжЕНИЯ

•	СхЕмЫ ПЕРЕКРЕСТКОВ

•	жУРНАЛ ТЕхНИчЕСКОГО 
ОБСЛУжИВАНИЯ



Треки для путешествий вне дорог    

Планируйте путешествия от точки до точки 
вне дорог и сохраняйте до 15 треков (до 
10000 точек каждый). Сохраненные треки 
могут быть отображены на карте для 
просмотра и выбора.

Bluetooth®    

Прослушивайте четкие и громкие 
навигационные подсказки с названиями 
улиц через совместимые наушники или 
шлем. 

TracBack®    

Прибор может преобразовать ваш 
трек в маршрут для навигации, чтобы 
вы могли повторить путешествие от 
конца к началу. Идеальная функция для 
поездок вне дорог или для объездов.

Выбор полосы движения   

При приближении к выезду с магистрали 
или к перекрестку устройство подскажет, 
в какой ряд нужно перестроиться. Также 
на экране будет показано расстояние 
до поворота и схема полос движения со 
стрелками.

Технология z -umo 220

3.5”3.5”

3.5”
3.5”

ДРУГИЕ НАВИГАцИОННЫЕ фУНКцИИ:Компактный навигатор для мини-байков
Этот компактный навигатор идеально подходит для мотоциклов с 
ограниченным пространством на руле. Устройство z -umo 220 включает 
предзагруженные карты Европы (также имеется специальная версия для 
Великобритании и Ирландии), а также функцию выдачи голосовых подсказок 
через Bluetooth совместимый шлем или наушники. Прибор предлагает 
встроенные предупреждения об авторадарах Cyclops и функцию выбора 
полосы движения для основных выездов с шоссе и перекрестков.
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uMo® 220 КАРТЫ ЕВРОПЫ

Больше информации на сайте garmin.ru/motonavigatory-cat/

•	ПЛАНИРОВщИК ПУТЕшЕСТВИй 
И ПУТЕВОй жУРНАЛ

•	ИНДИКАТОР ОГРАНИчЕНИй 
СКОРОСТИ

•	ОБъЯВЛЯЕТ НАЗВАНИЯ УЛИц

•	ГОЛОСОВЫЕ ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ

•	НАСТРОйКА ЭЛЕмЕНТОВ, 
ИСКЛючАЕмЫх ИЗ 
мАРшРУТОВ

•	«ГДЕ Я?»

•	ПОЛьЗОВАТЕЛьСКИЕ ОБъЕКТЫ

•	ПРЕДВАРИТЕЛьНЫй 

ПРОСмОТР НЕСКОЛьКИх 
мАРшРУТОВ

•	ДЕРжАТЕЛь ДЛЯ 
АВТОмОБИЛЯ

•	ВЫБОР ПОЛОСЫ ДВИжЕНИЯ



Продвинутые встроенные инструменты    

Трехосевой компас прибора Montana показывает 
точное направление независимо от того, держите 
ли вы устройство в руках, или оно закреплено 
на мотоцикле. Встроенный барометрический 
альтиметр показывает вашу текущую высоту.

Технология Montana 600 Moto Bundle

3.5”

3.5”

ДРУГИЕ НАВИГАцИОННЫЕ фУНКцИИ:Универсальный GPS-навигатор для мотоциклов и 
внедорожных автомобилей
Отличный навигатор для поездок на внедорожниках, сочетающий в себе 
наш флагманский универсальный GPS-навигатор с тем же самым держателем 
RAM для обеспечения надежности. Этот прочный и водонепроницаемый 
прибор с цветным сенсорным дисплеем 4” не боится ударов и брызг топлива. 
Высокочувствительный GPS-приемник отслеживает ваше местоположение 
независимо от дальности ваших путешествий, поэтому вы просто не сможете 
заблудиться. Устройство также включает встроенный 3-осевой компас с 
компенсацией наклона, барометрический альтиметр и картографию  «Дороги 
России. Рф.Топо.»

Исследуйте местность вне дорог   

Прибор включает картографию «Дороги 
России. Рф.Топо.». Топографические 
данные содержат линии рельефа, отметки 
высот, вершины, дороги для маршрутов 
и географические объекты вдали от 
наезженных дорог.

Навигация по дорогам    

Это устройство позволяет использовать 
те же подробные дорожные карты, что и 
остальные спутниковые навигаторы линии 
z -umo. Это означает, что вы получите доступ 
к тысячам адресов и объектов, включая 
заправочные станции и банкоматы.

Отправляйтесь куда угодно    

Прибор Montana Moto может выдержать 
поход по лесу или поездку на мотоцикле. 
Создавайте маршруты и треки и находите 
нужные объекты, например, рестораны 
или места для пикников.

MoNTANA 600 MoTo BuNDLe

3.5”

Больше информации на сайте garmin.ru/motonavigatory-cat/

•	ПЛАНИРОВщИК ПУТЕшЕСТВИй 
И ПУТЕВОй жУРНАЛ

•	ДВОйНАЯ ОРИЕНТАцИЯ 
КАРТЫ

•	ИНДИКАТОР ОГРАНИчЕНИй 
СКОРОСТИ

•	ОБъЯВЛЯЕТ НАЗВАНИЯ УЛИц

•	ГОЛОСОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ

•	 БЕСПРОВОДНОй ОБмЕН 
мАРшРУТАмИ

•	НАСТРОйКА ЭЛЕмЕНТОВ, 
ИСКЛючАЕмЫх ИЗ 
мАРшРУТОВ

•	«ГДЕ Я?»

•	GARMIN LoCATe

•	ПОЛьЗОВАТЕЛьСКИЕ ОБъЕКТЫ

•	ВЫБОР ПОЛОСЫ ДВИжЕНИЯ 

•	ДЕРжАТЕЛь RAM

•	ДЕРжАТЕЛь ДЛЯ АВТОмОБИЛЯ



Б Е С П Л АТ Н О Е  П Р О Г РА м м Н О Е 
О Б Е С П Е ч Е Н И Е  Д Л Я  П Л А Н И Р О В А Н И Я 
м А Р ш Р У ТО В

Garmin BaseCamp™

Планируйте поездки, затем реализуйте их, загружайте данные в компьютер, 
обменивайтесь информацией и просматривайте их в Google earth. Программа 
BaseCamp позволяет вам делать все это и многое другое.

Планируйте свой маршрут
Если вы отправляетесь в долгое путешествие, то вы можете спланировать 
маршрут с помощью BaseCamp. Просто подключите z -umo к компьютеру, 
зайдите на сайт www.garmin.co.uk/basecamp и загрузите бесплатное 
программное обеспечение. На экране компьютера будет показана вся 
картография из навигатора z -umo. Все, что вам остается, - это создать 
маршрут, ввести путевые или промежуточные точки, а затем передать 
маршрут в z -umo или отправить друзьям.

Просматривайте поездки и обменивайтесь данными
Если вы хотите посмотреть, где вы уже были, просто загрузите данные из 
прибора z -umo в BaseCamp для просмотра и обмена данными, чтобы ваши 
друзья смогли позавидовать вашим приключениям на мотоцикле.

 

Просмотр коллекции

Вы можете выполнять различные 
операции со своими любимыми треками и 
путевыми точками, сидя дома. Изменяйте 
и составляйте из них новые уникальные 
маршруты, а затем передавайте в z -umo.

Загрузка и обмен

Снова просмотрите вашу поездку 
после того, как вы вернулись домой, и 
обменяйтесь информацией с друзьями. 
Вы можете загрузить сохраненные треки и 
просмотреть их с помощью Google earth.™

Новые приключения

Создайте свои собственные приключения. 
Нарисуйте маршрут на карте или 
выполните поиск адреса или объекта. 
Дважды щелкните для просмотра 
инструкций для движения от поворота к 
повороту и оценочного времени в пути.

Поделитесь приключениями

Программа BaseCamp идеально подходет 
для хранения использованных маршрутов 
и обмена новыми маршрутами с другими 
пользователями. Данные легко можно 
передать из прибора z -umo в другое 
устройство Garmin или в Интернет.

Больше информации на сайте: garmin.co.uk/basecamp

Скачать BaseCamp
БЕСПЛАТНО 

garmin.co.uk/basecamp



z -umo 660LM z -umo 350LM z -umo 220 Montana 600 
Moto Bundle

Размер экрана 4.3” 4.3” 3.5” 4”

Картография Вся Европа Вся Европа Вся Европа Великобритания

Услуга Lifetime 
maps   – –

Bluetooth A2DP
ВТ гарнитура   –

журнал сервисного 
обслуживания –  – –

Схемы 
перекрестков

фотореалис-
тичные развязки  – –

Выбор полосы 
движения    

MP3 плеер  – – –

Путевые точки/
любимые объекты 1000 500 500 4000

Планирование 
маршрута   – –

Навигация по 
треку   – 

функция «Где я?»    –

Топографические 
карты – – – 
Время работы 
батареи До 5 часов До 4 часов До 8 часов До 22 часов

Голосовые 
подсказки    
Двойная 
ориентация – – – 
Совместимость с 
трафиком

С дополнительным 
аксессуаром

С дополнительным 
аксессуаром – –

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ АКСЕССУАРЫ GARMIN

z -umo 660LM z -umo 350LM z -umo 220 Montana Moto

Держатель для 
мотоцикла     
010-11270-03

Автомобильный 
держатель на присоске 
010-11270-02

чехол  для z -umo 
660LM
010-11270-00

Автомобильный 
держатель на присоске
010-11843-02

чехол  для z -umo 
350LM
010-11270-00

Кабель адаптера 
переменноготока 
010-11478-05

Автомобильный 
держатель на присоске
010-11143-05

чехол  для zumo 220
010-11143-02

Автомобильный 
держатель на трении
010-11654-04

чехол  для Montana
010-10117-02

Запасная батарея
010-11654-03

монтажная 
скоба    
010-11843-00

Держатель для 
мотоцикла   
010-11143-07

Держатель для 
мотоцикла     
010-11654-01

Комплект батареи и 
зарядного устройства
010-11143-01

Комплект батареи и 
зарядного устройства
010-11143-01
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Зарегистрируйте ваш прибор на сайте my.garmin.com и получайте бесплатные 
обновления  программного обеспечения или информацию о новых продуктах.  

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАммНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ БЕСПЛАТНО

мировой лидер в области спутниковой навигации*

Начав с авиационного и морского оборудования, где точность навигации 
является жизненно необходимой, компания Garmin расширила сферу своей 
деятельности и стала лидером в GPS технологии. Сейчас название компании 

Garmin известно по всему миру на рынке автомобильной, авиационной и 
морской промышленности, а также на рынке оборудования для отдыха и спорта.


